МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«05» апреля 2019 г.

№ 46/19
г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов администрации
Магаданской области от 07 декабря 2007 г.
№ 162/07
Приказываю:
1. Внести в приказ департамента природных ресурсов администрации Магаданской
области от 07 декабря 2007 г. № 162/07 «Об утверждении административного регламента»
(далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.3.2, 2.5.1 административного регламента слова «, в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Магаданской области» исключить.
1.2. В подразделе 2.16 административного регламента:
- наименование подраздела изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо
невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)»;
- в пункте 2.16.4 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «и по
экстерриториальному принципу».
1.3. Подраздел 2.17 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу, а
также в электронной форме не предусмотрено.».
1.4. В пункте 3.9.1 административного регламента слова «как по инициативе
Министерства, так и» исключить.
1.5. Раздел 5.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МИНИСТЕРСТВА
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги
5.1.1.

Заинтересованными

лицами

при

обжаловании

решений

и

действий

(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, государственных служащих и
работников, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги,
являются заявители.
5.1.2. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.3. Заявители могут обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и (или) решения
должностных

лиц,

государственных

служащих,

работников

Министерства,

осуществляющих полномочия по предоставлению государственной услуги, министру
природных ресурсов и экологии Магаданской области или лицу, исполняющему его
обязанности.
5.2.2. Жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принятые министром
природных

ресурсов

и

экологии

Магаданской

области

в

ходе

предоставления

государственной услуги, подаются заместителю председателя Правительства Магаданской
области, курирующему Министерство, или губернатору Магаданской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием региональной государственной информационной
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Магаданской области» и
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных услуг (функций)»
5.3.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется при
личном обращении, по телефону, по электронной почте, на информационных стендах
Министерства, посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Министерства в региональной информационной системе «Открытый
регион», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
\
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а
также его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) Министерством, а также его должностными лицами,
государственными служащими, работниками в ходе предоставления государственной
услуги регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр природных ресурсов
и экологии Магаданской области

О.В. Косолапов

